


О НАС Наша деятельность направлена на глобальные 
позитивные изменения в Украине и мире.

Благотворительный фонд Хороших дел был основан в 2005 году. В 
2013 году Фонд Хороших дел получил статус международного.



НАШИ ЦЕЛИ
Наш фонд решил отказаться от работы в медицинской 

сфере и сосредоточиться на аспектах, которые 
формируют основы хорошего настроения и позитивного 

мировосприятия.

- Улучшение уровня жизни людей;
- Развитие IT-технологий;
- Повышение финансовой грамотности населения;
- Раскрытие творческого потенциала молодежи;
- Помощь детям и пожилым людям;
- Возрождение духовных ценностей и культуры усыновления.



ПРОГРАММЫ 
ФОНДА

Деятельность Благотворительного фонда Хороших дел 
осуществляется в рамках 7-ми социально значимых 

программ:

- Старшее поколение — это мы в будущем
- Развитие науки и техники
- Возрождение культурно-моральных ценностей
- От улыбки станет всем светлей
- В здоровом теле — здоровый дух
- Повышение финансовой и компьютерной грамотности
- Дорога в жизнь для каждого ребенка



ПРОЕКТЫ Актуальные и действующие проекты

- «1000000 улыбок» (http://good-deeds.ua/projects/1000000-ulybok)
Цель: собрать миллион улыбок и показать, что хорошее настроение и искренняя улыбка
 не имеют никаких границ, а являются средством, с помощью которого можно 
обмениваться позитивом друг с другом.
- «Центр социальных инициатив» (http://good-deeds.ua/projects/tsentr-sotsialnyh-initsiativ)
Цель: создание условий для эффективной реализации социальных программ в Украине 
путем привлечения добровольных помощников в практической  деятельности и
приобретения ими необходимых знаний и навыков. 
- «EcoNation» (http://good-deeds.ua/projects/konkurs-na-luchshij-ekoproekt-econation)
Цель: решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, поддержка
 инновационной деятельности, формирование у людей экологической культуры и 
активной жизненной позиции по отношению к глобальным вопросам человечества.
- «1 Тонна Добрых Вещей» (http://good-deeds.ua/projects/tonna-dobryh-veshhej)
Цель: развитие культуры благотворительности в Украине, а также сбор вещей для
 многодетных семей, интернатов и домов престарелых.
- Помощь детям переселенцам, а также семьям с кризисной ситуацией

Международного благотворительного фонда Хороших дел



Наши достижения за 2014 год!
ЗВІТ

-179 украинским семьям оказана адресная помощь (среди которых 39 cемей -переселенцы с востока)
-Обеспечили постельным бельем 2760 детей в детских домах
-Передали лекарства для пострадавших на сумму 540678 тыс. Грн.
-Организовали 53 волонтерских тренинга в разных уголках украины
-19 собственных и 26 партнерских проектов
-3 проекта всеукраинского масштаба
-7 благотворительных акций
-2 международных проекта в грузии и палестине
-19 благотворительных мероприятий

На хоршие дела фонд выделил
6 097 387 гривен



Взаимодействие Фонда и КСО

Международный благотворительный Фонд Хороших Дел готов стать Вашим надежным партнером в вопросе развития КСО 
Мы разрабатываем и ведем серию Программ по КСО, модели которых могут быть адаптированы для конкретной компании.
В рамках таких программ Фонд организует:
1. Внутрикорпоративные благотворительные мероприятия для сотрудников компании (в рамках 
международных дней, таких как День защиты детей, День Донора и т.п., или в рамках корпоративной 
темы и мероприятий организации).
2. Волонтерские программы  (программа вовлечения сотрудников в волонтерскую деятельность во 
внутрикорпоративных событиях или внешних мероприятиях).
3.Участие компании как бренда в социально-значимой акции в качестве партнера.
4. Участие компании как бренда в городском, всеукраинском или международном мероприятии как 
спонсора социально-значимого содержания.
5. Помощь материальными ресурсами для реализации проектов (подарки, продукты).
6. Реализация совместных проектов.
7. Помощь в реализации социальных проектов компаний.
Наша команда, не смотря на нестабильную ситуацию в стране, поможет Вашей компании найти 
подходящий и эффективный способ реализации социальных инициатив в рамках КСО, учитывая Ваши 
возможности и заинтересованность в этой сфере.



Деятельность МБФ «Хороших Дел» в рамках КСО

  Мы создаем благоприятные и мотивирующие условия для взаимодействия компаний, заинтересованных в сфере КСО и 
 способствоуем  реализации корпоративных социальных инициатив проводим  соответсвенніе мероприятия

Интерактивная фидбек-платформа «Business Social Sel�e»

  В помещении "FEDORIV Hub" в Киеве состоялось первое мероприятие в рамках проекта «Business Social Sel�e», которое 
объединило представителей успешных rомпаний, презентовавших свои социальные кейсы на общее обозрение.
Спикеры компаний делились своим опытом работы в сфере КСО, обговаривали общие вопросы, а также заводили новые 
полезные бизнес-знакомства.

Цель: Помочь бизнесу и социальным инициативам, которые рассчитывают на спонсорскую поддержку, найти общий язык и 
сформировать оптимальный вариант сотрудничества.

Дата проведения :   декабрь 2014



Пути сотрудничества

Сейчас в нашей стране такой период, когда сложно выделить средства на проведение 
социально-активных мероприятий или же поддержку развития определенной социальной сферы. 
Наш фонд предлагает альтернативные способы взаимодействия и помощи, для успешного 
продолжения деятельности компании в сфере КСО.
- Корпоративное волонтерство, как одна из проявлений КСО.
- Предоставление помещение (возможно, на базе своего офиса).
- Бесплатное или на льготных условиях обучение персонала.
- Бесплатное или на льготных условиях консультирование в работе фонда.
- Бесплатное или на льготных условиях привлечение экспертов, в том числе для оценки 
деятельности организации ( проведение аудита)
- Предоставление оборудования на условиях льготной аренды или  безвозмездного пользования.
- Отношения  на бартерной основе.
- Безвозмездное предоставление  оргтехники и других материально-технических средств
- Предоставление  продуктов товаров  под мероприятия фонда или для адресной
 помощи нуждающимся.
Ждем Ваших предложений по вопросам сотрудничества и партнерства в сфере КСО! 



ул. Красноармейская, 72, 10 этаж, офис 6, г. Киев, Украина. 03150

Тел.: +380 63 308 00 10

E-mail: i@good-deeds.ua;   Web: www.good-deeds.ua

КОНТАКТЫ Присоединяйтесь к хорошим делам, для того чтобы вместе с 
любовью в сердце построить новый мир!


